
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 17.03.2017 г. № 160 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного Слета юных друзей природы, 

посвященного Году экологии и особо охраняемых природных территорий 

 

1. Цели и задачи Слета 
1.1. Выявить уровень теоретических знаний, практических умений, 

творческих навыков самостоятельной исследовательской работы обучающихся в 

природе. 

1.2. Активизировать деятельность экологических отрядов образовательных 

организаций по изучению экологического состояния природной среды. 

1.3. Организовать обмен опытом работы экологических отрядов. 

1.4. Выявлять и поощрять обучающихся, имеющих глубокие знания по 

биологии, экологии и лесоведению, владеющих навыками исследовательской 

работы по изучению экологического состояния природной среды. 

 

2. Участники Слета  

В Слете принимают участие обучающиеся образовательных организаций в 

возрасте от 13 до 18 лет: 1 эколог и 1 лесовод. 

 

3. Время и место проведения Слета 

Слет проводится 06 апреля 2017 года в 10:00 часов на базе МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района».  

Справки по телефону 4-22-82 (Саницкая Оксана Николаевна). 

 

4. Условия проведения Слета 

4.1. Программа Слета предусматривает проведение конкурса юных экологов и 

конкурса юных лесоводов, состоящих из двух туров: теоретического и 

практического, а также конкурса мини-сочинений. 

4.1.1. Теоретический тур – тестирование (проверка знаний по разделам: 

почвоведение и геология; ботаника и геоботаника; зоология позвоночных и 

беспозвоночных животных; гидробиология; биоиндикация и мониторинг 

окружающей среды; основные разделы лесного хозяйства).  

4.1.2. Практический тур – проведение самостоятельных экологических 

исследований (условия конкурса юных экологов (Приложение № 1)); проверка 

практических умений и навыков проведения таксации леса и лесопользования 

(условия конкурса юных лесоводов (Приложение № 2)). 

4.1.3. Мини-сочинения выполняется как домашнее задание на тему: «Есть на 

свете заповедные места…». 

Объем не более 3-х печатных страниц формата А4, ориентация листа –

книжная, шрифт – Times New Roman, поля – по 2 см, размер шрифта –14,  

межстрочный интервал –1,5, выравнивание – по ширине листа. 

На титульном листе работы обязательно указываются личные данные 

участника: 

- Ф.И.О.; 



- возраст; 

- наименование образовательной организации; 

- район; 

- Ф.И.О. педагога (полностью). 

Сдача мини-сочинения – при регистрации участников Слета. 
 

5. Подведение итогов Слета  
5.1. Победители и призеры Слета награждаются грамотами МКУ 

«Управление по вопросам образования Медвенского района Курской области».  

5.2. Победители районного Слета будут направлены для участия в областном 

массовом мероприятии «XXXIV Слет юных друзей природы», посвященном Году 

экологии и особо охраняемых природных территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 



 

Условия конкурса юных экологов 
 

Участники практического тура юных экологов 

должны знать: 

- основные экологические термины, понятия и правила, 

- особенности типичных экосистем Курской области, 

- многообразие видов этих экосистем (растения, животные, экологические группы), 

- охраняемые и редкие виды растений и животных Курской области и меры по их 

охране, 

- основные типы почв Курской области, их состояние, значение и охрана, 

- охраняемые природные территории Курской области, их назначение (охраняемые 

виды, природные комплексы); 

должны владеть: 

- методами биоиндикации (любым из общепринятых методов), 

- стандартными методами исследований (по ботанике, зоологии, гидробиологии, 

биоиндикации и мониторингу окружающей среды). 

 

1 этап.  БОТАНИКА И ГЕОБОТАНИКА 

1. Определение дикорастущих растений с помощью определителя растений. 

2. Составление списка видов растений на участке исследования площадью 100 кв.м 

(10м х 10м). 

3. Проведение простейшего геоботанического описания площадью 1 кв.м (1м х 1м) 

4. Проведение простейшего геоботанического описания участка лесной 

растительности площадью 400 кв.м (20м х 20м). 

5. Определить, дать название и характеристику представленному растительному 

сообществу на местности: 

- луг: злаки, бобовые, разнотравье, хозяйственное значение; 

- видовой состав растений луга (живые растения, иллюстрации); 

- лес: ярусность, хозяйственное значение; 

- видовой состав растений леса (живые растения, иллюстрации); 

- охраняемые растения (иллюстрации); 

- растения-барометры, растения-индикаторы, растения-компасы; 

- лекарственные растения; 

- ядовитые растения; 

- грибы, мхи, лишайники. 

6. Дать характеристику по схеме: 

- вид растения; 

- систематическое положение; 

- морфологические особенности; 

- практическое значение, использование; 

- методы геоботанических исследований. 

 

2 этап. ЗООЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

1. Определение птиц визуально и по голосам (из числа поющих в данный период). 

2. Определение рыб пресноводных водоемов, характерных для Курской области по 

натуральным объектам, рисункам. 

3. Характеристика животного по схеме: 

- вид животного; 

- его систематическое положение; 



- местообитание; 

- биологические особенности; 

- практическое значение вида. 

4. Определение следов жизнедеятельности животных (погрызы, погадки, следы – из 

числа имеющихся в коллекции). 

5. Охраняемые позвоночные животные Курской области. 

 

3 этап. ЗООЛОГИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

1. Определение беспозвоночных животных с помощью определителя. 

2. Характеристика животного по схеме: 

- вид животного; 

- его систематическое положение; 

- местообитание; 

- биологические особенности; 

- практическое значение вида. 

3. Определение беспозвоночных животных в коллекции. 

4. Беспозвоночные - биоиндикаторы. 

5. Охраняемые беспозвоночные Курской области. 

 

4 этап. ГИДРОБИОЛОГИЯ 
1. Рекогносцировочное описание предложенного водоёма. 

2. Гидробиологические особенности водоёмов Курской области. 

3. Методика исследования водоёма: определение глубины, ширины, скорости 

течения, объёма стока, профиля. 

4. Гидробиологические понятия: гигрофиты, гидрофиты, зообентос, перифитон, 

зоопланктон и другие. 

5. Определение предложенных водных растений и животных. 

6. Определение рыб по иллюстрациям и демонстрационному материалу. 

7. Охраняемые рыбы Курской области, меры по сохранению рыбных запасов. 

      

5 этап. ПОЧВОВЕДЕНИЕ И ГЕОЛОГИЯ 

1. Основные типы почв, почвы Курской области. 

2. Состав и свойства почвы (понятия: гумус, плодородие). 

3. Геологическое строение территории Курской области. 

4. Зависимость типа почв от рельефа. 

5. Плодородие, причины его снижения. 

6. Эрозия почв: борьба с ней; организационно-хозяйственные, агротехнические, 

гидротехнические, лесомелиоративные мероприятии. 

 

6 этап. БИОИНДИКАЦИЯ И МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1. Определение любым из общепринятых методов состояния природной среды на 

участке исследования. 

2. Основные экологические понятия и термины. 

3. Типичные экосистемы Курской области. 

4. Методы биоиндикации и мониторинга окружающей среды. 

5. Определение состояния природной среды на участке исследования любым 

методом. 

6. Охраняемые территории, значение. 

 
 

 



Приложение № 2 

Условия конкурса юных лесоводов 
 

1 этап. БИОЦЕНОЗ ЛЕСА 

Юные лесоводы должны знать: 

- Группы природных ресурсов. 

- Определение биотопа. 

- Определение леса как биоценоза. 

- Типы лесов. Лесообразующие породы. Ярусность. 

- Типы загрязнений воды, воздуха, почв. Их последствия и влияние на леса на 

региональном и глобальном уровнях. 

- Виды лесных пожаров и меры борьбы с ними. 

- Этику поведения в лесу; 

должны уметь: 
- Определить деревья, кустарники, травы (по 10 видов), мхи, лишайники, (по 3 

вида). 

- Дать оценку и прогноз состояния лесных экосистем и их компонентов. 

 

2 этап. СЕЯТЕЛИ ЛЕСА 

Юные лесоводы должны знать: 

- Сроки, способы посева семян и посадки саженцев, размещение посевных и 

посадочных мест. 

- Время сбора семян, приёмы и сроки стратификации, правила хранения семян. 

- Правила ухода за всходами семян и саженцами. 

- Правила подготовки почвы, посева семян, посадки саженцев с открытой и 

закрытой корневой системой. 

- Лесопосадочная техника; 

должны уметь: 
- Определить 10 пород деревьев и кустарников по семенам. 

- Рассчитать потребность семян при различных способах посева. 

 

3 этап. РУБКИ УХОДА 

Юные лесоводы должны знать: 

- Элементы лесонасаждения, их роль в жизни леса (древостой, подлесок, подрост, 

живой напочвенный покров). 

- Применение угломерных инструментов в лесном хозяйстве; 

должны уметь: 
- Провести обмер дерева мерной вилкой, определить диаметр и отобрать нужные 

экземпляры для рубки. 

- Измерить высоту дерева с помощью оптического высотомера. 

- Определить угол направления с помощью компаса или буссоли. 

 

4 этап. УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР УХОДА 

Юные лесоводы должны знать: 

- Животные леса, их роль в биоценозе леса, место в пищевой цепи; 

должны уметь: 

- Определить по 5 видов млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и земноводных, 

насекомых, обитающих в лесу (по чучелам, коллекциям, фотографиям, рисункам). 

 

5 этап. ЛЕСНАЯ КЛАДОВАЯ 



Юные лесоводы должны знать: 

- Лекарственные, ягодные, орехоплодные растения, грибы, места их  обитания, 

сроки и правила сбора, использование, хранение; 

должны уметь: 
- Определить 10 видов лекарственных растений (травянистых, древесных, 

кустарниковых). 

- Определить ягодные лесные растения.  

- Определить орехоплодные растения. 

- Определить 10 видов Грибов. 

(По живым растениям, гербарному материалу, муляжам, коллекциям). 

 

6 этап. ПО СТРАНИЦАМ КРАСНОЙ КНИГИ 

Юные лесоводы должны знать: 

- Годы создания Красной книги мира, РФ, Курской области. 

- Формы охраны животных, растений. 

- Задачи заповедников, заказников, национальных парков, их отличие друг от друга. 

- Определение редких, исчезающих видов, причины исчезновения видов. 

- Заповедники, заказники, памятники природы Курской области; 

должны уметь: 
- Назвать по 10 видов растений и животных, обитателей леса, занесённых в Красную 

книгу РФ и Курской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 



приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 17.03.2017 г. № 160 

 

Состав жюри 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

Члены жюри: 

1. Басенков В.В. 

 

 

2. Глаголева Т.И. 

 

3. Гречкина Л.В. 

 

 

 

4. Горбачёва И.В. 

 

 

5. Катунина Е.Н. 
 

 

6. Молодцова В.В. 
 

 

7. Панова Е.Д. 

 

 

8. Полякова М.Ф. 

 

 

9. Полянская А.А. 

 

 

10. Саницкая О.Н. 

 

11. Токарева Т.Л. 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

  

– 

 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

учитель биологии МОБУ «Вышнереутчанская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

учитель химии МОКУ «Панинская основная 

общеобразовательная школа» 

учитель биологии МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательного школа имени Героя 

Советского Союза Г.М. Певнева» 

 

учитель биологии МОБУ «Паникинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

учитель химии и биологии МОБУ «Вторая 

Рождественская средняя общеобразовательная  

школа имени С.З. и Г.З. Пискуновых» 

 

учитель биологии и географии МОКУ «Любицкая 

средняя общеобразовательная школа» 

 

учитель химии и биологии МОБУ 

«Высоконодворская средняя общеобразовательная 

школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н. 

Кожедуба» 

 

учитель биологии МОКУ «Чермошнянская основная 

общеобразовательная школа» 

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района»  

 

педагог дополнительного образования МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района»  

учитель биологии МОБУ «Амосовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 


